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Уничтожение
потенциала страны

Мы до 1991 года производили
20% мировой промышленной
продукции — сейчас сползли
до 2%. Мы производили 26%
электроники — сейчас даже для
военных изделий закупаем элементную базу за рубежом. Производили более четверти мирового объёма электротехнической продукции, 15 авиационных заводов СССР выпускали
1500 летательных аппаратов в
год — сейчас из 10 гражданских
лайнеров 9 иностранного производства! Именно Чубайс уничтожал экономическую базу
РФ под диктовку наших геополитических противников.
И приватизация была проведена по-бандитски, и её результаты для страны оказались
откровенно
разбойными.
Прежде чем выставить предприятие на продажу, необходимо провести независимый
аудит и определить его рыночную цену. Плюс необходимо
проверить участников торгов
— убедиться, что их деньги
имеют легальное происхождение. Наконец, в контракте с
новым собственником должно
быть указано, что предприятие

не будет перепрофилировано,
иначе его отберут назад.
Но в России приватизация
превратилась в уничтожение
индустриальной и экономической базы. Если бы Чубайс проводил такую приватизацию в
Америке, его бы посадили на
электрический стул. А у нас он
оказался «эффективным менеджером», которого власть прикрывала и всячески поощряла.
Мы вносили в Госдуму предложение пересмотреть итоги
приватизации, но действующая
власть и «Единая Россия» не
осмелились вынести этот вопрос на рассмотрение.
Вопрос — в принципиальной
оценке бесчеловечной, воровской, разрушительной эпохи,
олицетворением которой Чубайс
является. Напомню, в начале
1990-х он обещал, что каждый
гражданин РФ получит за свой
ваучер две «Волги». Но в итоге
полстраны получили нищету,
безработицу, унижение и ликвидацию всех прав, включая право
на 8-часовой рабочий день и бесплатное образование для своих
детей. А кучка нуворишей, погревших руки на разгосударствлении нашей экономики, подгребла под себя девять десятых
национального богатства и превратила его в личную кормушку.
Эта эпоха должна получить
оценку как самая недостойная в
истории России! Только тогда мы
сможем отбросить «наследие»
этой эпохи и пойти по пути возрождения сильной и справедливой Державы.
Свободная Пресса.

большинство моих соотечественников. Потому даже невозможно с уверенностью
утверждать, что означает для него новая должность — повышение это или понижение.
С одной стороны, вроде бы
освобождают место для специалиста по нанотехнологиям, каковым Чубайс, конечно, не является (из-за чего и дела в суперсовременной отрасли явно
у нас не блещут). А с другой —
ведь Чубайса возносят на международный, мировой уровень

ценной жизни человека за пределами доходов и расходов.
Мне кажется, что это очень человеческая, правильная задача,
она мне, безусловно, интересна, и я с интересом берусь за
это новое дело».
Ура! Он берётся с интересом.
Но не находите ли вы, что в его
изложении звучит всё это слишком туманно? Да, наверное, цели человечные, благородные, да
только для Чубайса ли они?
В своё время Иосиф Виссарионович Сталин отчеканил:

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов комментирует отставку Чубайса
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ЩЁ В МАЕ 1999 года
в Государственной думе рассматривался
импичмент Ельцину. Была создана комиссия во главе с Виктором Ивановичем Илюхиным —
талантливым депутатом, юристом, очень смелым человеком,
— которая расследовала все
проделки, все преступления режима. И одним из главных преступлений было уничтожение
экономического и оборонного
потенциала России — распродажа гигантской собственности, которую страна накапливала, и не только за годы Советской власти.
Всё это делалось под руководством Чубайса, которому
из-за океана прислали более
полусотни ухарей — специалистов-цэрэушников. Они распродавали в своё время целые
латиноамериканские
государства, и рука у них была набита. Эти специалисты составили многостраничную книгу
— полный перечень главных
объектов РФ. И в этом реестре
против каждого предприятия
своей рукой ставили цену.
Мощнейшие производства с

многотысячными трудовыми
коллективами продавались по
цене двух-трёх иномарок. Это
было невиданное безумие —
разворовывание и уничтожение
потенциала страны. Повторюсь, главным организатором
процесса был господин Чубайс
— его специально дрессировали
американцы (в 1991 году Александр Шохин, Пётр Авен, Андрей Нечаев, Алексей Улюкаев и
Анатолий Чубайс обучались в
Австрии по программе International Visitor Leadership Program,
организованной госдепартаментом США. — «СП»).
В истории с приватизацией
меня больше всего поражал
цинизм. По ТВ не раз показывали кадры — Чубайс на борту
самолёта похваляется: да какая разница — бесплатно, с
доплатой или ещё как-то приватизировались предприятия,
— решается задача по созданию эффективного собственника. На деле же собственность рассовывали по рукам
жулья и прихлебателей. В результате 75 тысяч предприятий — целые отрасли — были
уничтожены.

l факты
l

с улицы «Правды»
Это событие минувшей недели привлекло
повышенное
общественное внимание не
столько
реальной
значимостью своей,
сколько скандальной
известностью главного
персонажа. Ещё бы!
Прозвучало имя, которое вряд ли кем-либо в
нашей стране воспринимается равнодушно:
Анатолий Чубайс.

И

МЯ ГОВОРИТ само за
себя. Даже «отец родной»
Ельцин изволил вальяжно пошутить насчёт любимцасына: «Во всём виноват Чубайс». Ну а в каждой шутке, как
мы помним, есть доля истины.
Так что коль и не во всём виноват, то в о-о-очень многом. И
вот этот кадр, забивший, по его
собственному выражению, «последний гвоздь в крышку гроба
коммунизма», прокрутивший в
стране грабительскую «прихватизацию» и разваливший РАО
«ЕЭС», что было названо реформой энергетики, теперь перемещается с ещё одной ответственной
государственной
должности на очередную. Разве
не повод как-то сие оценить?
Напомню, что много лет он,
выдвиженец высшей власти,
возглавлял корпорацию под названием «Роснано». А сейчас
его возводят в ранг специального представителя президента
страны по связям с международными организациями. Скажите, хорошо это или плохо?
Чтобы верно ответить, согласитесь, надо по меньшей мере
знать, как проявил себя человек
на должности, которую ныне
он покидает. Времени у него
для этого было более чем доста-
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точно! Однако давайте-ка припомним, что примечательного
за весь этот срок доходило до
нас о деяниях Чубайса.
Первое. Видели мы его по телевидению на встрече с В.В.
Путиным, где речь шла как раз
о работе Чубайса на посту главы
«Роснано». Судя по откликам

Мировая арена
чудо-Чубайса
специалистов, которые затем
последовали, результаты той работы оказались весьма и весьма
скромными.
И это жизнью подтвердилось.
Например, во время высокой
встречи показал он президенту
некий планшет, который, согласно его заверению, должен
был как учебное пособие пойти
во все школы. Но… о дальнейшей судьбе этого пособия больше ничего не сообщалось. Да и
вообще достижения «Роснано»
оставались где-то в тени. Может, потому, что реально их
просто не было?
Зато был факт, который стал
для нас второй наибольшей
новостью
из
«Роснано».
Всплыл секрет о прямо-таки
фантастических премиях, которые начальник назначил
своим приближённым по итогам года. Что греха таить, с бонусами многие начальники обходились на широкую ногу, но
тут, кажется, был поставлен
своего рода рекорд.
Вот и всё. Пожалуй, мало что
ещё смогут прибавить к сведениям о руководителе «Роснано»

представительства! Совершенно
очевидно: долго думали, как бы
ему угодить…
Что ж, по виду Анатолий Борисович доволен. Его показали
в субботнем выпуске «Вестей»
на телеканале «Россия 1», где
он выдал порцию рассуждений
о том, чем ему предстоит заниматься на новом месте. Он будет, оказывается, не просто специальным представителем президента по связям с международными организациями, а «для
достижения целей устойчивого
развития». И что это значит?
Вот говорит Чубайс, дословно: «Цели устойчивого развития — это то, что человечество
придумало примерно в конце
двадцатого века, когда оно поняло, что нельзя ограничиться
чистой экономикой. Просто
чистым уровнем жизни, средней зарплатой, а есть вещи не
менее важные для человека:
чистый воздух вокруг, качество
городской жизни, климат, образование, социальные условия жизни… Это какой-то следующий шаг по отношению к
просто экономике, к полно-

«Кадры решают всё». С этим не
поспоришь. Но за последние антисоветские десятилетия сколько развелось на ответственных
должностях в нашей стране
фальшивых кадров, которые,
увы, ничего не решают, потому
что не могут решать. Вот денежные потоки направлять себе в
карман — умеют, а дело делать
— нет. Просто гробят его!
И происходит это, как ни
горько, на всех уровнях. От
«Роскосмоса» до Московского
Художественного академического театра имени М. Горького, знаменитого МХАТ. Как и
Чубайс, эти руководители, будь
то Рогозин или Бояков, умеют,
выражаясь
иносказательно,
только гвозди в крышку гроба
забивать.
Но если и дальше им это
будет так же позволено, они
всю страну в гроб уложат и
заколотят. Не лучше ли вовремя поставить на подходящее для них место столь расширившиеся и распоясавшиеся штаты гробовщиков?
Виктор КОЖЕМЯКО.
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Писатель свято верил в то, что общество наше будет
меняться в лучшую сторону
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Цена свободная

Адреса сопротивления

Лечись как хочешь

В Костроме коммунисты вышли в центр города, дабы
поднять, наверное, самый актуальный вопрос сегодняшнего дня — медицинский.

ЧАСТНИКИ акции напомнили
У
прохожим об «оптимизации» в медицинской сфере, проведённой «Еди-

ной Россией». Ещё перед началом этих
«реформ» КПРФ неоднократно предупреждала, что всё это кончится плохо:
здоровье граждан окажется под угрозой, а любая мало-мальски серьёзная
эпидемия и вовсе может окончиться
коллапсом всей медицины.
Эти опасения, как показала практи-

ка, были не напрасны. Сейчас, когда в
области бушует коронавирус, жители
на своей шкуре смогли почувствовать
все прелести от действий «оптимизаторов». Отсутствие больниц в районных
центрах ставит людей перед тяжёлым
выбором, когда надо либо пытаться самим лечиться дома, либо с трудом пробираться к областному центру.
Пресс-служба
Костромского обкома КПРФ.

Анализ и прогноз

«Привычка к стагнации»
Российская академическая наука продолжает искать ответы
на вопросы, которые поставила перед экономикой страны пандемия коронавируса и предшествующие десятилетия стагнации.
На днях опубликован доклад Института народно-хозяйственного
прогнозирования (ИНП) РАН «Посткризисное восстановление
экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 г.». Некоторые
его положения — настоящий приговор социально-экономическому курсу президента и правительства.

П

О ОЦЕНКАМ ИНП РАН, спад в
российской экономике в 2020 году
составит примерно 4—5%, снижение производства может быть наиболее
значительным в нефтедобыче, автомобилестроении, производстве прочих транспортных средств и оборудования, секторе
потребительских услуг. В результате кризиса под угрозу сокращения попали около 5 млн человек, занятых в экономике.
В группе риска находится как часть населения с низкими доходами (менее 10 тыс.
руб. на члена семьи), так и население с
доходами среднего уровня.
Многолетняя стагнация и сползание в
кризис начались ещё задолго до пандемии коронавируса. За последние 10 лет
рост российской экономики увеличился
лишь на 9%. Это означает, что среднегодовые темпы экономического роста за
этот период составляли менее 0,9%. И
это при том, что среднегодовые темпы
роста мировой экономики в последнее
десятилетие составили почти 3%. Отставание России от развитых стран нарастало по всем направлениям: технологическому, социально-экономическому, оборонно-стратегическому.
В условиях низких темпов экономического роста многие успешные предприятия свободные денежные средства стали
переводить в дивиденды, а не вкладывать
их в инвестиции. Фактически рос сийская промышленность перешла к стадии «проедания» имеющегося производственного потенциала. Есть предприятия, которые могли бы инвестировать в
модернизацию производства, но не
имеют доступа к банковскому финансированию, где средние реальные ставки
по кредитам находятся на очень высоком
уровне для развивающихся стран.
Использовавшаяся в период 2014—
2019 годов система мер денежно-кредитной и бюджетной политики привела к
опережающему росту цен на сырьевую
продукцию на внутреннем рынке. В рамках действия бюджетного правила курс
рубля перестал ограничивать рост внутренних цен на моторное топливо, металлы, зерно, химическую продукцию и т.д.,
что потребовало введения «экзотических» мер ценового регулирования вроде
«обратного» акциза на нефтепродукты.
В экономике происходило перераспределение ресурсов от производителей в
пользу финансового сектора. Ежегодно
в финансовой системе накапливалось
около 10% объёма ВВП «избыточных»
финансовых ресурсов, которые не работали на экономический рост.
Увеличение доли углеводородов и другой первичной продукции в российском
экспорте в последние десятилетия в

условиях практически открытого внутреннего рынка усиливало замещение
отечественной продукции импортом.
Наиболее значительно эта тенденция
проявилась на внутреннем рынке наукоёмкой продукции: электроники, фармацевтики, машин и оборудования, химии. В результате произошло сжатие
отечественного сектора НИОКР, снижение спроса на отечественные инновации, их замещение импортными технологиями и готовой продукцией. Сохранение специализации на производстве и
экспорте углеводородов будет означать
низкую динамику экспорта и, соответственно, экономического роста, так как
при опережающем относительно экспорта росте ВВП будут возрастать риски
девальвации рубля из-за опережающего
роста импорта.
Учитывая темпы роста мировой экономики и стран — основных потребителей российских товаров, а также динамику энергоёмкости ВВП стран — торговых партнёров России, можно ожидать, что среднегодовые темпы внешнего
спроса на российские углеводороды и
другие сырьевые товары не превысят 2%
в год. Такая динамика не позволит обеспечить экономический рост выше 2,5% в
год. Таким образом, в ближайшие десятилетия специализация России в системе
международного разделения труда на
принципах обмена первичного сырья на
продукцию для конечного потребления
будет оказывать возрастающее негативное влияние на долгосрочный потенциал
экономического роста.
Одним из факторов, тормозящих социально-экономическое развитие, авторы доклада называют избыточные резервы. Политика избыточного резервирования внешнеэкономических доходов, а
также отказ от использования этих резервов означают сдерживание экономического роста. Дальнейшее накопление
валютных резервов уже не имеет экономического смысла. Во-первых, в условиях плавающего курса нет необходимости тратить валютные резервы для удержания курса. Во-вторых, в случае обострения геополитической ситуации доступ
к значительной части резервов (кроме
золотого запаса, хранящегося на территории РФ) может быть ограничен. Как
это можно наблюдать на примерах Ирана, Венесуэлы и ряда других стран.
Практика показала, что политика опережающего накопления резервов не позволила решить ни одной из важнейших
задач социально-экономического развития: ВВП растёт в два раза медленнее,
чем мировая экономика; реальные располагаемые доходы населения сокра-

щаются; зависимость экономики от состояния и динамики ТЭК в период перед
кризисом 2020 года только усиливалась.
Авторы доклада призывают правительство направлять дополнительные валютные доходы от ТЭК не в резервные фонды, а на две ключевые цели: поддержку
закупок высокотехнологичного импортного оборудования и продвижение несырьевого экспорта.
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ЩЁ ОДИН недооценённый властями порок современной социальноэкономической системы — резкий
контраст между самыми бедными и самыми богатыми. Сказано и написано об
этом немало. Самые свежие доступные
статистические данные таковы. За последнее десятилетие распределение денежных доходов между децильными (десятипроцентными) группами домашних
хозяйств характеризовалось тем, что возросла доля совокупных денежных доходов, приходящихся на наиболее обеспеченную — десятую — децильную группу
домашних хозяйств. В 2018 году их доля
составила 30,2%, тогда как десятилетием
ранее, в 2008-м, равнялась 27,1% (в 2010-м
она была ещё ниже — 26%). Снизились
доли седьмой, восьмой и девятой децильных групп (в эти группы входит
большая часть «среднего» класса), в 2018
году они составляли соответственно 9,8%
(сокращение по сравнению с 2008 годом
на 0,9 проц. п.), 12,3% (сокращение на
1,1%) и 16% (сокращение на 0,7%).
В 2015—2018 годах в той или иной мере снизились доли почти всех децильных групп домашних хозяйств. В течение этого периода прирост реальных денежных доходов — на 11,2% — наблюдался только в де сятой децильной группе (самых богатых). В первой — девятой
децильных группах было зафиксировано
сокращение реальных денежных доходов, причём, как пра вило, в менее обеспеченных группах — более значительное
сокращение доходов. Так, если реальные денежные доходы девятой децильной группы в 2015—2018 годах снизились на 0,4%, то в восьмой децильной
группе сокращение составило уже 3%, в
пятой — 4,1%, во второй — 7,2%, а в
первой — 13,7%.
Наблюдаемый статистикой рост реальной заработной платы преимущественно
концентрируется в верхних доход ных
группах населения, где уровень потребностей относительно насыщен, поэтому
их расходы при общем снижении почти
не сократились. Это ведёт к тому, что
рост доходов наиболее обеспеченных
групп населения в значительной степени
трансформируется в сбережения или покупки импортируемой продукции, что
снижает вклад потребительского спроса
в уве личение ВВП. Соответственно
ключевым фактором интенсификации
вклада потребительского спроса в ускорение экономической динамики является рост доходов и спроса низкодоходных
групп населения.
(Окончание на 2-й стр.)

Социальный протест за рубежом
ТОРЫЕ выходные подряд во
В
Франции и в Чили не прекращаются массовые антиправительственные
выступления.
Французы возмущены законопроектом «О глобальной безопасности», особенно статьёй 24,

Париж

запрещающей фотографировать
и снимать на видео стражей порядка во время исполнения ими
служебных обязанностей. По
всей стране в знак несогласия с
нововведениями на улицы вышли
более 52 тысяч человек. Как счи-

тают манифестанты, в случае отсутствия фото- и видеосъёмки
полицейское насилие может
остаться безнаказанным.
В Париже масштабные протесты вновь переросли в беспорядки и столкновения с правоохра-

нителями, опять горели автомобили и бились стёкла. По данным
местных СМИ, разгромлены
витрины нескольких супермаркетов, банков и агентств по недвижимости. Демонстранты бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Стражи порядка в ответ
применили слезоточивый газ, 60
человек были задержаны.
«Этот закон — позор для
Франции! Он подвергся критике
на международном уровне со
стороны ООН и сотни правозащитных организаций. Власти
должны отступить и отозвать
законопроект», — цитирует депутата парламента от партии
«Франция непокорённая» Адриена Кятеннена агентство
«Рейтер». Президент Эмманюэль Макрон признал проблему полицейского насилия и расизма, но отверг обвинения в
авторитаризме. В свою очередь
парламентарии от правящей
партии «Вперёд, Республика!»
заявили, что предложат «полностью переписать» ту часть законопроекта, которая содержала запрет на публикацию фотографий и видео с лицами сотрудников правоохранительных
органов.
Одновременно в Париже
прошла и манифестация против

роста безработицы и в защиту
социальных гарантий, прав и
свобод, организованная профсоюзами и молодёжными организациями.
А в Чили продолжаются демонстрации с требованием от-

Сантьяго

ставки президента Себастьяна
Пиньеры и освобождения задержанных участников предыдущих протестов, в ходе которых жители богатейшего государства Южной Америки выступали против попытки главы

государства заблокировать законодательную инициативу о
направлении до 10% средств
пенсионного фонда на поддержку нуждающихся.
Несмотря на то, что Пиньера, чей рейтинг поддержки

упал до 13%, 4 декабря всё же
подписал закон, позволяющий
гражданам второй раз за год
снять до 10% накоплений, хранящихся в частных пенсионных фондах, манифестации в
Сантьяго не пошли на убыль.
Дело в том, что сама система с
обязательными взносами в
частные пенсионные фонды,
внедрённая при Пиночете, уже
много лет подвергается критике в чилийском обществе. Против таких фондов выступали, в
частности, участники масштабных манифестаций, которые охватили Чили в октябре
2019 года.
Для разгона демонстрантов
стражи порядка использовали
водомёты и слезоточивый газ, в
ответ протестующие возвели
баррикады и разожгли костры на
улицах вокруг Дворца правительства, а также забросали правоохранителей подручными предметами.
Фото Рейтер.
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«Привычка к стагнации»
По мнению авторов доклада, перераспределение доходов может выполнять не только важную социальную
функцию (за счёт выравнивания доходов и решения проблемы бедности), но и функцию оптимизации с
точки зрения формирования условий
для экономического роста.
Экономические возможности и поведение представителей различных
доходных групп существенно разнятся. Высокодоходные группы населения, во-первых, подавляющую часть
своих доходов сберегают, а во-вторых,
в своём потреблении ориентируются
преимущественно на импортную продукцию и услуги. И то и другое отрицательно сказывается на экономическом росте. Теоретически сбережения
обеспеченной части населения являются одним из источников накопления, но на практике они скорее превращаются в главный источник вывоза капитала. В связи с этим можно
утверждать, что с точки зрения создания возможностей для экономического роста сложившееся в российской
экономике распределение доходов,
мягко говоря, далеко не оптимально.
Необходимо значимое перераспределение доходов, которое может быть
обеспечено за счёт введения прогрессивной шкалы подоходного налога.
Реалистичный потенциал роста от
перераспределения доходов в нашей
экономике составляет как минимум
2% ВВП. Так, если повысить налоговую ставку для пятой доходной группы
с 13 до 25%, то это обеспечит прирост
ВВП в 2,2%, если до 30% — более 3%.
Расчёты ИНП РАН показывают,
что наибольший (относительно прочих направлений перераспределения
бюджетных расходов) вклад в прирост
ВВП в ближайшие 1—3 года может
обеспечить индексация пенсий и заработной платы госслужащих темпами, превышающими уровень инфляции. Так, ускоренная индексация пенсий (быстрее запланированного уровня на 5% в год) позволила бы повысить
темпы роста потребления домашних
хозяйств в реальном выражении на
0,5% ежегодно. Проведённые оценки
позволяют констатировать, что повышение на 1 рубль любого типа выплат
населению обеспечивает прирост валового выпуска на 1 руб. 41 коп.
Ведущие экономисты РАН призывают правительство содействовать социально ориентированному развитию российской экономики, предполагающему переход к обществу
благосостояния, соответствующему
стандартам развитых стран. Для этого
необходимо продолжить концентрировать усилия на борьбе с бедностью, поддержке уровня жизни
пенсионеров; повышении уровня
оплаты труда в бюджетной сфере,
прежде всего в науке, образовании и
здравоохранении; формировании
равных условий деятельности для высококвалифицированных работников бюджетной сферы в различных
регионах страны. Авторы доклада полагают, что необходимо уже к 2024
году поднять уровень пенсий с 32 до
40% средней заработной платы и в
долгосрочной перспективе — до 60—
70%, разрешив досрочно уходить на
пониженную пенсию в 55—60 лет.
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ЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ (в адрес правительства) часть доклада содержит ряд конкретных предложений, среди которых мы
бы выделили следующие.
Работоспособная стратегия посткоронакризисного восстановления и
развития российской экономики не
может строиться на сугубо технократической основе, она должна отвечать
на новые социальный и ценностный
вызовы. Она не может строиться
только в логике «расшивки узких
мест», сформировавшихся в существующей системе, а должна исходить
из необходимости создания действительно нового будущего.
Развитие человеческого капитала
и повышение уровня научно-технологического развития требуют перераспределения государственных рас-

ходов в сферу образования, здравоохранения, научных исследований и
разработок. На этой основе должны
меняться требования к создаваемым
рабочим местам и уровню оплаты
труда. Главной целью среднесрочной
экономической политики должен
стать существенный рост уровня благосостояния всех слоёв населения.
Необходимо кратно увеличить финансирование здравоохранения и всей
сферы экономики знаний, которые в
России по доле в ВВП в 2,5—3 раза
уступают ведущим экономикам мира.
При этом с 2020 по 2025 год требуется
увеличить удельный вес в ВВП вложений в здравоохранение с 5 до 6—
6,5%, НИОКР — с 1,1 до 1,7%; в образование — с 4 до 5,5%. Это потребует
ежегодно не менее 2 трлн руб., или
13-процентного роста совокупного
объёма вложений в экономику знаний
в целом, и обеспечит увеличение вклада этой сферы в ВВП с 14 до 18—20%.
Запланированный объём финансирования существующих государственных программ и национальных
проектов недостаточен для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Требуются дополнительные меры по ускорению
темпов экономического роста. Для
выхода экономики на новую траекторию экономического развития с

ренние расходы на исследования и
разработки в России находятся на
очень низком уровне: на протяжении
многих лет они составляют около 1—
1,2% ВВП. Даже в условиях достижения целевых параметров нацпроекта
«Наука» расходы увеличатся к 2024
году только до 1,2% ВВП. При этом в
Китае эти расходы составляют 2,1%
ВВП, в США — 2,7%, в Германии —
2,9%, а в странах-лидерах (Израиль,
Южная Корея) превышают 4% ВВП.
Расходы на образование у нас также существенно ниже уровней развитых стран — около 4,3% ВВП, а
реализация планов правительства
позволит поднять этот уровень только
до 4,6% к 2024 году, что существенно
отстаёт от значений 2009 года (5,7%
ВВП). При этом страны ОЭСР расходуют на эти цели в среднем более
6% ВВП, а страны-лидеры — более
7% ВВП (Финляндия, Великобритания, Швеция, Израиль, Индонезия).
Реализация мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Здравоохранение», приведёт к росту расходов
по данному направлению до 5,8%
ВВП к 2024 году (по сравнению с 8—
9% ВВП в настоящее время в развитых
странах), что позволит России подняться лишь на три позиции в рейтинге стран по данному показателю и
приблизиться к текущему уровню

платы врачей (по ППС) по отношению к уровню 2018 года до 119,3% в
2024 году и 138% — в 2035-м. При
этом разрыв с западными странами
по данному показателю сократится
несущественно: в 2035 году заработная плата врачей в России окажется
ниже текущего уровня оплаты труда
специалистов Германии в 3,8 раза.
Необходимо также пересмотреть
подходы к определению уровня заработной платы среднего медицинского
персонала, которая в настоящее время
формально приравнивается к заработной плате младших медицинских
работников, что делает профессию
непривлекательной. Нехватка кадров
данной специальности увеличивает
нагрузку на врачей и снижает качество
оказываемых ими услуг. Для повышения привлекательности профессии
и привлечения дополнительных кадров должны быть предусмотрены рост
соотношения уровня заработной платы среднего медицинского персонала
и средней зарплаты по экономике до
130—150% и выделение соответствующих финансовых ресурсов.
Следует отметить, что увеличение в
2020 году выплат этим категориям работников в связи с пандемией коронавируса может стать важным условием
сохранения позитивных тенденций в
оплате труда в сфере здравоохранения.
Было бы целесообразно сохранить увеличенную оплату труда медработникам
и после окончания пандемии.
Значительные ресурсы необходимо
направить на развитие высокотехнологичных производств. Долю высокотехнологичных производств в экономике страны в ближайшие 15 лет
потребуется увеличить в 3—4 раза,
создав поток доходов, сопоставимый
с доходами от добычи нефти и газа.
Среднегодовые темпы прироста высокотехнологичных производств целесообразно в ближайшие 2—3 года
довести в среднем до 15%.
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темпами выше среднемировых необходимо прежде всего обеспечить
существенный рост инвестиций.
Модернизация реального сектора
экономики может быть обеспечена при
ежегодном росте инвестиций как минимум на 10%. В качестве цели политики модернизации может выступать
обновление на современной технологической основе 2/3 основных фондов
реального сектора в течение ближайших 15 лет. Это позволит повысить
производительность труда втрое, сократить энергоёмкость производства
вдвое и максимально приблизиться по
эффективности к развитым странам.
Преодолеть сложившееся годами
отставание будет непросто. Ведь за
десятилетие после финансово-экономического кризиса 2008—2009 годов абсолютные общемировые расходы на сектор научных исследований и разработок (ИиР) увеличились в текущих ценах вдвое (с
1120 до 2250 млрд долл.). При этом в
сопоставимых ценах расходы США
на сектор ИиР возросли на 24,5%,
ЕС — на 38%, стран ОЭСР в целом —
на 28,5%, КНР и Индии — почти в
3,3 раза и 1,6 раза соответственно. В
России расходы на сектор ИиР за
этот период увеличились лишь на
19,5% в долларовом измерении. Согласно актуальным данным ОЭСР и
ЮНЕСКО за 2018 год, Россия сместилась с девятого на десятое место
по объёму расходов на сектор научных исследований и разработок.
Россия серьёзно отстаёт по ряду
финансовых показателей и качественных характеристик секторов человеческого капитала и науки от
уровня развитых стран. Так, внут-

финансирования сектора здравоохранения в Польше и странах Балтии.
Реализация нацпроектов позволит
увеличить расходы на человеческий
капитал и науку по отношению к
ВВП, однако эти расходы не превысят
максимальных уровней, достигнутых
в период 2009—2016 годов, и не обеспечат «прорыва» по данным направлениям и достижения конкурентного
положения на международном рынке.
Для сокращения разрыва по ключевым показателям с передовыми
странами необходимо предусмотреть
дополнительное по отношению к
нацпроектам финансирование. Так
как эффекты от активной модернизации этих секторов проявляются в наибольшей степени в долгосрочном периоде, то они могут стать основой
устойчивого долгосрочного роста.
Уже с 2021 года целесообразно предусмотреть более высокую индексацию
заработной платы работников бюджетной сферы, чем заложено в Законе о
бюджете, уточнив при этом состав целевых категорий бюджетников. Долгосрочным целевым ориентиром для соотношения зарплат специалистов в сфере человеческого капитала и средних зарплат
в экономике должны стать соответствующие значения в развитых странах.
В настоящее время средняя заработная плата врачей в России в пересчёте на паритет покупательной способности (ППС) более чем в 5 раз
ниже уровня заработной платы врачей-специалистов в Германии и
Нидерландах, в 4,7 раза ниже, чем в
Великобритании, в 3,5 раза — чем в
Финляндии. Реализация мероприятий национальных и федеральных
проектов обеспечит рост заработной

КОНОМИСТЫ-ЭКСПЕРТЫ
не строят иллюзий, и поэтому
среди возможных сценариев
дальнейшего развития событий есть
и такой: «Крупные российские компании будут постепенно терять экономическую эффективность из-за
кризиса и не смогут доминировать на
российских рынках, поэтому уступят
даже имеющееся лидерство зарубежным крупным компаниям. При его
реализации могут наступить последствия, аналогичные событиям начала
1990-х годов. Основные из них: кризис доверия, инфляция, разрыв хозяйственных связей и переформатирование бизнеса, утрата российским
бизнесом контроля над рынками, вытеснение с рынка российских финансовых, страховых, торговых организаций. «Пересборка» бизнесов с их
последующим укрупнением и приобретением новой институциональной мощи для конкуренции с зарубежными компаниями может в этом
случае растянуться на 10—15 лет».
Совершенно очевидно следующее:
экономика России находится в затяжной стагнации, усугублённой последствиями коронакризиса 2020 года и
снижением цен на мировых сырьевых
рынках. Многолетний характер низкого уровня экономической активности означает формирование «привычки к стагнации», в первую очередь в
части инвестиционного поведения
крупных компаний. В этих условиях
без комплекса подготовительных мероприятий существенно повысить
уровень инвестиционной активности
бизнеса будет достаточно трудно.
Потребительский спрос остаётся,
пожалуй, единственным средством,
которое в ограниченные сроки способно содействовать экономическому
росту до требуемых 4—5% в год, признают авторы доклада. Вместе с активными действиями государства, в
том числе и в рамках национальных
проектов, это может позволить России в период 2023—2025 годов приблизиться к потенциальным темпам
экономического роста. А может и не
позволить. Время покажет.
Подготовил
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Выразив тревогу по поводу растущей на фоне пандемии бедности во всём мире, президент РФ Владимир Путин не упустил возможности похвастаться перед коллегами из других стран, что в его царстве-государстве всё, дескать, не столь уныло, ситуация на
контроле. Объём антикризисной поддержки из бюджета в период пандемии составил в России 4,5%
ВВП, что помогло смягчить ситуацию в экономике и
пройти тяжёлый период без необратимых потерь,
заявил российский лидер в ходе выступления в саммите «большой двадцатки» в режиме видеоконференции. Однако насколько эффективными оказались
принятые властями экстренные меры и действительно ли самые трудные времена уже позади?

В

ОТЛИЧИЕ от Путина, Центробанк отнюдь не светится оптимизмом. Из экономической
ямы, сколько ни бахвалься процентами ВВП, потраченными на выползание из неё, мы ещё не скоро вылезем.
Российская экономика завершит год
ускорением падения, считает Банк
России. Сокращение ВВП, которое
удалось затормозить с 8% во втором
квартале до 3,6% — в третьем, вновь
начинает набирать обороты. «В четвёртом квартале, скорее всего, будет
минус 5%, может быть, даже чуть поглубже», — заявил на днях директор
департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Ухудшение экономических показателей
ожидается несмотря на то, что жёсткие
ограничительные меры из-за коронавируса пока не предвидятся. Но даже
отсутствие карантина, как видно, не
спасает.
Пока президент произносит дежурные фразы об обеспечении устойчивости экономики, сохранении социальной стабильности, реализации плана помощи населению, малым и средним предприятиям, отраслям, оказавшимся в зоне риска, выделении кредитов бизнесу, ситуация продолжает
становиться всё более удручающей.
Данные Росстата за октябрь показали
резкое ухудшение в промышленности.
Темпы спада объёмов выпуска ускорились с 3,6% до 5,9%. Причём в обрабатывающем секторе (на фабриках и
заводах, не связанных с сырьевой трубой) был зафиксирован обвал на 4,4%
— худший с апреля-мая, когда в стране
действовал режим нерабочих дней.
Сколько бы Путин ни повторял как
заклинание, что принятые меры якобы
«позволили пройти тяжёлый период
без необратимых потерь», население
продолжает стремительно беднеть. По
данным Росстата, в третьем квартале
реальные располагаемые доходы населения снова обрушились — теперь
почти на 5%. Напомним, по итогам
второго квартала, на который пришлась первая волна COVID-19 и действовал режим самоизоляции населения, Росстат сообщал нам о падении
реальных доходов населения на 8%.
При этом вместо того, чтобы облегчить участь населения, и без того оказавшегося в непростом положении,
власти лишь продолжают выворачивать карманы граждан для «компенсации «выпадающих бюджетных доходов». Вдобавок к тому, что из-за девальвации рубля разогнались цены на
продукты, чиновники подготовили населению очередной новогодний сюрприз. Кроме роста тарифов ЖКХ, с
2021 года повышаются акцизы, налоги
на алкоголь, табак, электронику, продовольствие, что приведёт к скачку
цен на многие продукты, товары и
услуги.
Сразу после новогоднего праздника
тарифы на газ будут проиндексированы
в среднем на 3%. Тарифы на электроэнергию проиндексируют в июле на
4%, также с 1 июля 2021 года вырастут
тарифы на вывоз мусора (на 4%). Услуги теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения подорожают на 4%. Это
средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы,
которые будут в диапазоне 3,4—6,4%.
Вырастут акцизы и минимальные
цены на алкоголь. С 1 января 2021 года
повышаются акцизы на крепкий алкоголь, игристое вино и шампанское,
в результате чего цены на спиртное
поднимутся. Минимальная цена на
водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243
рублей за 0,5 л), на коньяк — на 3% (с
433 до 446 рублей за 0,5 л). Розничная
цена на игристое вино и шампанское с
2021 года вырастет на 3% (до 169 рублей за 0,75 л).
Стоимость сигарет в результате увеличения акциза на 20% с 1 января 2021

года возрастёт в среднем на 20 рублей.
Если сейчас пачка сигарет в среднем
стоит 120 рублей, то в следующем году
цена поднимется до 140 рублей.

Дайте учителю учить!
Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» проводит флешмоб в сети с требованием отказаться от
проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах
в этом учебном году, которые запланированы на весну 2021
года, а также избавить учителей от обязанности анализа результатов уже состоявшихся этой осенью ВПР. Педагоги по
всей стране фотографируются с плакатами «Стоп ВПР!», «Дайте учителю учить!» и выкладывают снимки в интернет.

Д

кое количество времени нужно
потратить на выполнение этих
рекомендаций учителям, которые в нынешних непростых
условиях и так трудятся, как
говорится, на износ. Кроме того, во время распространения
коронавирусной инфекции педагоги тоже заболевают, их
приходится заменять, а это значит, что у остальных увеличивается нагрузка.
На днях в Москве, около здания Рособрнадзора, активисты
профсоюза «Учитель» провели
акцию в поддержку педагогов.
«Дайте учителю учить!», «Чиновников Рособрнадзора — на
работу в школу!», «Стоп ВПР!»
— было написано на плакатах
участников пикета.
«Рособрнадзор сегодня практически превратился в суперминистерство, именно он определяет, что должны делать учителя, требуя от них всё больше
и больше работать, — сказал
сопредседатель
профсоюза
«Учитель» Всеволод Луховицкий. — Свою работу представители Рособрнадзора переклады-

вают на учителей (проверка и
анализ ВПР, внесение изменений в программу и т.д.), которые вынуждены тратить на её
выполнение много времени, в
том числе нерабочего. Так быть
не должно. ВПР в нынешнем
учебном году необходимо отменить, сегодня это лишь пустая трата времени».
Учителя жалуются: помимо
того, что на них изначально
была возложена обязанность
проверять ВПР, так теперь
ещё нужно проводить тщательный анализ этих работ по
каждому ученику, классу, параллели. Причём, естественно, о какой-то дополнительной оплате говорить не приходится. Да, формально это
всего лишь рекомендации министерства просвещения, но
директора школ зачастую воспринимают рекомендации чиновников от образования как
руководство к немедленному
действию. И, перестраховываясь на случай возможных проблем и проверок, заставляют
педагогов их выполнять.

Складывается впечатление,
говорят учителя, что это нужно для отчётов чиновников
разного уровня друг перед дру-

гом, для имитации их бурной
деятельности.
В итоге на учителей в дополнение к учебной нагрузке сып-

части снижения зависимости бюджета
от экспорта ресурсов и создания высокотехнологичной промышленности.
Кроме того, не совсем понятны попытки в столь тяжёлых условиях постоянно экономить, имея огромные
по размеру резервы. У нас колоссальный по объёму Фонд национального
благосостояния, который создавался
как раз для того, чтобы в трудные времена поддержать социальные программы, потребительский спрос, малые и
средние предприятия, рынок труда.
Там только ликвидная часть фонда составляет порядка 7—8 трлн рублей.
Есть ещё золотовалютные резервы, которые сейчас составляют около 584
млрд рублей. И вот они — наступили
трудные времена в худшем их проявлении. Но государство совсем не

А в остальном,
прекрасная
маркиза...
Если с поборами с населения у властей всё в порядке, то вот с вверенной
им экономикой ситуация обратная.
Причём настолько с этим делом всё
неблагоприятно, что уже приходится
идти по миру с протянутой рукой. Российское правительство подало в Новый
банк развития БРИКС заявку на получение кредита в размере 1 млрд долларов для преодоления экономических
последствий пандемии, заявил вицепрезидент банка Владимир Казбеков.
Но верный ли путь выбирает правительство, недолго думая решив, как
обычно, засунуть руку в карман населения, сокращая ассигнования на
стратегически значимые отрасли и даже влезая в зарубежную финансовую
кабалу?
«Вышедшие в конце ноября данные
о динамике российского ВВП за октябрь показали резкое снижение до
4,7% с 3,0% в сентябре. То есть все надежды, что показатель по итогам года
удастся удержать в пределах 4%, идут
прахом. И, вероятнее всего, сбудутся
наиболее негативные прогнозы в 5,5%
падения за год и более. Нынешние
идеи по секвестированию отдельных
статей бюджета, связанных с экономической помощью малому и среднему бизнесу, а также с сокращением
расходов на науку и научные изыскания, входят в глубокое противоречие с
заявленным самим же правительством
курсом на глобальную модернизацию
производства. Да, все мы хорошо понимаем, что пандемия нанесла тяжёлый удар по отечественной экономике.
Более того, не исключено, что худшие
времена ещё впереди. Тем не менее
одним из наиболее эффективных способов преодолеть кризисные явления
в условиях резкого падения цен на
нефть и газ и, соответственно, существенного снижения доходов бюджета
за счёт экспорта энергоносителей является как раз ускоренное развитие
наукоёмких и высокотехнологичных
производств. Россия и так, к сожалению, более чем вдвое отстаёт от среднемирового уровня по производительности труда (относительно США и
стран Европы отставание уже в разы),
но нам к тому же остро не хватает современных предприятий обрабатывающей промышленности, генерирующих высокую добавленную стоимость. Без модернизации производства
мы никогда не слезем с «нефтяной иглы». И как бы парадоксально ни звучало, но даже в столь непростые времена
одним из наиболее эффективных путей преодоления кризиса является существенное увеличение расходов на
научные исследования и современные
разработки. Надеяться только на нефть
и газ уже не приходится. Так что попытка экономить на отечественной
науке и образовании, ещё не так давно
бывших в числе первых на планете,
сейчас выглядит несколько странной
и уж точно идёт вразрез с тем, что декларируется самим правительством в

Профсоюзное действие

ЕЛО В ТОМ, отмечают в
профсоюзе, что в конце
ноября нынешнего года
школам были спущены рекомендации по анализу результатов ВПР и использованию их в
образовательном процессе. В
соответствии с этими рекомендациями педагогам необходимо
не только провести анализ работ, но и подготовить аналитические справки, дорожные карты, внести изменения в образовательные программы, а также
разработать индивидуальные
образовательные маршруты (то
есть программы, рассчитанные
на того или иного учащегося,
имеющие конкретные цели, которых необходимо достичь за
тот или иной промежуток времени). Иными словами, учителя должны подробно отчитаться о своих планах, каким образом они будут строить программу, чтобы учащийся не только
её освоил, но и закрыл пробелы, которые образовались в
конце прошлого года из-за дистанционного обучения.
Можно себе представить, ка-
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лется ворох разного рода заданий, и они, боясь быть уволенными, вынуждены их выполнять.
Те, у кого совсем не осталось ни
сил, ни времени, просто-напросто вписывают в отчёт придуманные данные: это показал
опрос, проведённый профсоюзом «Учитель» среди педагогов.
По мнению активистов
профсоюза, необходимо отказаться в нынешних условиях от
проведения ВПР: по планам
они должны были пройти в декабре нынешнего года, но перенесены на весну 2021-го.
Учитывая, что оценки за них не
ставят (они проводятся якобы
лишь для оценки знаний
школьников и выявления пробелов), зачастую возникает ещё
одна проблема: учащиеся не относятся к ВПР серьёзно, порой
даже сдают или пустые листы,
или с какими-то рисунками,
надписями и т.д.
Так для чего же дети теряют
несколько уроков, недоумевают
педагоги, во время которых они
могли бы получить реальные
знания? Зачем мучаются учителя, вынужденные тратить время
на подготовку к тестированию,
на проверку этих работ, а теперь
ещё — на анализ результатов
ВПР, проведённых осенью?
Причём всё это — без дополнительной оплаты. Для оценки
знаний достаточно и обычных
контрольных работ. В этом
своём мнении педагоги едины.
За короткое время во флешмобе, организованном профсоюзом «Учитель», приняли
участие десятки педагогов.
Алёна ЕРКИНА.

спешит расходовать накопленные
средства. Ни на поддержку самозанятых, которых у нас 21,5 млн, ни малого
и среднего бизнеса, составляющего в
любом нормальном государстве основу
национальной экономики, ни на социальные выплаты и пособия, которые
критически низки, но существенно
влияют на внутренний спрос, ни на
решение проблем на рынке труда. И
уж тем более — на модернизацию производства. Надеясь, видимо, на авось,
то есть на то, что нефть снова вырастет
в цене и всё обойдётся», — сказал
«Правде» Алексей Коренев, аналитик
ГК «ФИНАМ».
«Неблагоприятные тенденции в экономике не удаётся преодолеть по многим причинам. Принятые весной-летом стимулирующие меры для поддержания производства, спроса, доходов компаний и людей были явно недостаточными по объёмам и охвату.
Сохраняются относительно низкие цены на экспортные товары. Наращивается дефицит бюджета. Ограничения
для бизнеса, ожидаемое дальнейшее
снижение доходов населения и предприятий крайне болезненны для экономики. Причём эти явления создают
негативный синергетический эффект,
усиливая друг друга. Падение реальных
доходов населения и занятости приводит к понижению внутреннего платёжеспособного потребительского и инвестиционного спроса. Это дестимулирует производство товаров и услуг,
что, в свою очередь, уменьшает доходы. И так по кругу… Поэтому в перспективе ближайших месяцев стоит
ожидать увеличения бедности, безработица может подняться до 7%», —
поделился своим мнением с «Правдой» Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд.
«Сейчас очевидно, что экономические меры, принимаемые правительством весной и летом, уже исчерпаны.
Нужны новые, дополнительные — но
они вряд ли сейчас будут. В то же
время ситуация на рынке труда остаётся сложной, ограничительные меры
в ряде российских регионов «топят»
розничный бизнес и сферу услуг. Для
ресторанного бизнеса массовые
ограничения в периоды праздников
просто «расстрельная» мера, опасная
и потерей множества рабочих мест, и
выпадением интересных налогоплательщиков. Люди начинают экономить деньги, потому что разгар второй
волны пандемии не обещает ничего
позитивного. В комплексе всё это
оставляет экономику без существенной доли поддержки. Это и обеспечит
ускорение снижения ВВП к концу года. Бизнесу нужны дешёвые заёмные
деньги, множественная поддержка в
виде налоговых преференций, стимулов — дальше он всё сделает сам», —
отметила в беседе с «Правдой» старший аналитик компании «Альпари»
Анна Бодрова.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Пиар на пандемии

М

Ы УЖЕ наслышаны о том,
что без «Единой России» в
стране разрушились бы
все дороги, исчезли детские площадки и рухнули дома культуры.
Но сегодня оказывается, что это
«Единая Россия» помогает справиться с пандемией коронавируса
— даром что ли её лозунгом на последних региональных выборах
было «Забота и уважение».
Впрочем, насчёт «заботы» о
россиянах «Единой России»
после повышения пенсионного
возраста лучше было бы умолчать. Тем не менее региональные
отделения партии с упорством,
достойным лучшего применения, пытаются запихнуть свою
эмблему — белого медведя —
везде, куда можно. Вот очередной пример, на сей раз из Новосибирска, где самоорганизовалась группа добровольцев для
благородной цели — развоза участковых врачей по вызовам.
В городе, где каждый день
фиксируется 170—180 случаев
заражения коронавирусом и нагрузка на медработников возрастает, такую инициативу можно только приветствовать. Между прочим, в советское время
при многих больницах имелся
служебный транспорт (не «скорая помощь»), который как раз
использовался для таких случаев. Сейчас это, как и многое
другое, «оптимизировано».
Кроме того, в рамках акции
«Еда для врачей» волонтёры доставляют в больницы и поликлиники горячие обеды. Волонтёру в
WatsApp поступает заявка, указывается адрес, куда надо приве-

сти продукты. «Сегодня тоже по
заявке, присланной в WhatsApp,
заехал в столовую, забрал горячие
обеды, 60 штук, и повёз на указанный в заявке адрес, полагая,
что это или больница, или поликлиника. Но это оказалась штабквартира «Единой России», — это
сообщение одного из волонтёров
«прогремело» на всю страну.
Речь идёт об Октябрьском
районном отделении ЕР, располагающемся по одному адресу с
ПАТП-5 (пассажирское автопредприятие), которое возглавляет Валерий Ильенко, в прошлом — руководитель регионального политсовета партии.
Волонтёру объяснили, что «врачи приедут и сами заберут», при
этом говорили о какой-то «съёмке». «Так вот, получается, что
невольно поучаствовал в PRкампании ЕР, хотя я мог сам
спокойно развести врачам без
всякой шумихи», — рассказал в
социальных сетях волонтёр, отметивший, что у него уже имелась схема доставки еды из столовых в медучреждения. Многие
новосибирцы логично предположили, что продуктовые наборы разложат в яркие пакеты с
эмблемой «Единой России» и
торжественно вручат медикам.
В целом, ничего нового: «партию власти» уже давно уличали в
пиаре за бюджетные деньги, ярким примером являются так называемые партийные проекты, источником которых являются бюджеты — от федерального до региональных и муниципальных.
Иван СТАГИС.
г. Новосибирск.
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Вести с Украины

Большой протест
малого бизнеса
Бурной выдалась минувшая
пятница в столице Украины
после того, как депутаты парламента согласились с требованиями протестующих — заблокированными оказались
правительственный квартал,
перекрытый Крещатик и прилегающие к нему улицы.

Н

АЗЫВАЮТСЯ разные цифры числа участников акции протеста. Но
по многим опустевшим заведениям малого бизнеса было заметно, как
много людей покинули свои рабочие места и отправились добиваться своих прав.
К ним примкнули и педагоги.
Верховная рада вновь оказалась в осаде,
а между протестующими и полицией периодически вспыхивали стычки. Как и
всю неделю, здесь продолжались протесты предпринимателей, пытающихся добиться от нардепов более справедливых
законов, учитывающих бедственное положение малого и среднего бизнеса в период пандемии.
Практически с начала декабря массовые протесты у стен Рады проходят ежедневно с большим или меньшим размахом. Многотысячным шествием в центре
Киева, пикетированием парламента и
офиса президента завершилась первая неделя протеста украинских предпринимателей, представителей малого и среднего
бизнеса под логотипом «SaveФОП» (укр.
ФОП — физическое лицо-предприниматель (ФЛП), выступающих против усиления фискальных требований и карантина.
Несмотря на некоторые уступки со стороны парламента, организаторы акции

намерены продолжить протесты до окончательного удовлетворения их требований. Главные из них — возвращение упрощённой системы налогообложения и отмена фискального давления. Налоги, которыми ныне свинцовой плитой придавили самозанятое население, людям уже
не по силам платить.
На этот раз протест предпринимателей
приобрёл разнообразные формы. Ранее
эту акцию анонсировал лидер движения
«SaveФОП» Сергей Доротич — в ходе её
проведения часть протестующих ночевала
у Верховной рады ещё со вторника. В пятницу утром предпринимателей, дежуривших ночью у здания парламента, сменили
тысячи активных участников акции
«SaveФОП». Они устроили «коридор по-

Политический
шторм

Довольно напряжённым, но плодотворным
оказалось заседание парламента Молдавии в
минувший четверг, 3 декабря, где был принят
ряд важных решений в непростых условиях внутренних конфликтов в зале заседания и блокирования при помощи уличных протестов.

Н

А ЗАСЕДАНИИ, которое
можно считать историческим, политическая сила,
поддерживающая Игоря Додона,
проигравшего на президентских
выборах Майе Санду, ограничила новоизбранного главу государства в полномочиях. Был
одобрен в финальном чтении закон о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) изпод управления президента в ведение парламента.
Ранее новоизбранная, но ещё
не вступившая на должность
президента Майя Санду выступила с обвинением действующего главы государства Игоря
Додона в попытке «узурпации
власти» после регистрации в парламенте законопроекта об изменениях в СИБ, инициатором которого стала Партия социалистов, поддерживающая Додона.
В тот же день во время заседания депутатов Санду собрала
своих сторонников на улице у
здания парламента, они перекрыли движение на главном
проспекте Кишинёва и требовали отставки правительства и
проведения досрочных парламентских выборов.
Кроме того, депутаты утвердили в первом чтении закон о
функционировании языков в
стране, который гарантирует национальным
меньшинствам
право на использование их родного языка. Если законопроект
будет утверждён в окончательном чтении, то русскому в Молдавии вернут статус языка межнационального общения. Более

того, государственные органы
будут обязаны предоставлять
гражданам информацию и на
русском языке.
Ещё в 2017 году парламентом
был принят законопроект по
борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской. Документ запрещает
трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые
произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую
конвенцию о трансграничном
телевидении. При этом ретрансляция развлекательных или других программ разрешалась беспрепятственно. На заседании
3 декабря в первом чтении были
одобрены поправки в кодекс о
телевидении и радиовещании,
которые предусматривают снятие ограничений на вещание
российских телеканалов.
Всё заседание парламента
Молдавии проходило на фоне
протестов оппозиционных партий, депутаты которых неоднократно блокировали трибуну
парламента и пытались сорвать
рассмотрение законопроектов.
Более тысячи человек 3 декабря
толпились перед зданием парламента, требуя отставки депутатов
и проведения досрочных выборов. Акция проходила по призыву Майи Санду, которая накануне обратилась к своим сторонникам с призывом помешать
Игорю Додону «украсть результаты выборов».

зора» для депутатов, которые собирались в
Раде на последнее пленарное заседание на
минувшей неделе. Протестующие хватали
за одежду и за руки спешивших на рабочие
места народных избранников, требуя выслушать их жалобы и принять разработанные при участии организации «Предприниматели Украины» законы по защите
трудовых прав самозанятого населения.
В полдень участники бессрочной акции
«SaveФОП» устроили шествие по центральным киевским улицам Грушевского
и Крещатик.
Колонна растянулась от здания кабмина до Бессарабской площади. После чего
демонстранты вернулись к Верховной раде и офису президента.
Со сцены, установленной перед здани-

Поддержал протестное выступление и лидер непарламентской «Нашей партии» Ренато
Усатый. Заняв третье место по
итогам президентских выборов
в первом туре, он, после консультаций в посольствах США и
Румынии, ориентировал поддержавших его 16% избирателей голосовать за Санду при условии,
что, придя к власти, она распустит парламент.
Депутат от Партии социалистов, глава парламентской комиссии по правовым вопросам,
назначениям и иммунитету Василий Боля объяснил причины,
побудившие депутатов-социалистов перевести СИБ под контроль парламента. «Избранный
президент является гражданином другого государства (у Майи
Санду — гражданство Румынии.
— Ред.), то есть имеет двойное
гражданство, и присягнула на
верность другой стране. В этих
условиях мы считаем, что это
наносит ущерб государственной
безопасности. Если Санду откажется от двойного гражданства,
то мы вернёмся к обсуждениям
и предложим другие изменения,
связанные с деятельностью
СИБ», — заключил Боля.
В тот же день премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к согражданам, которые
по призыву новоизбранного президента Майи Санду вышли на
протест к зданию парламента,
посоветовав им быть более разборчивыми и не «верить на слово» новым политическим «идолам». Кику также призвал Санду
и Додона проявить максимальную ответственность перед
людьми и отказаться от действий, которые ставят под угрозу
их жизнь и здоровье.
6 декабря в Кишинёве состоялась акция протеста «Защитим
голос и волю народа», организованная партией «Действие и солидарность» Майи Санду. Участники требовали роспуска парламента и правительства и досрочных выборов.
Виктор РЕУТ.

ем парламента, звучали призывы к депутатам немедленно отменить карантинные
ограничения, касающиеся работы малого
бизнеса, и вернуть упрощённую систему
отчётности и налогообложения индивидуальных предпринимателей. Одним из
новых лозунгов акции стал: «Каждому депутату — по кассовому аппарату!». Протестующие заявляли, что их не устраивает
отсрочка на год начала использования
кассовых аппаратов малым бизнесом. Они
требовали не отсрочки, а окончательного
отказа от этой идеи.
«Мы ничего не просим у государства.
Мы лишь хотим, чтобы нам вернули упрощённую систему. У нас и так мизерные
доходы, а во время карантина их совсем
нет. Поэтому нам просто нечего скрывать», — пояснила представителям СМИ
владелица палатки на одном из херсонских
рынков, прибывшая в столицу отстаивать
свои интересы. По призыву организаторов
акции пришедшие на площадь Конституции скандировали лозунги: «Нет карантину!», «Депутат, выходи!» и другие.
Одна из организаторов акции «SaveФОП» Кетерина Равлюк возмущалась:
«Это не они нам дали отсрочку — это мы
им дали отсрочку. Мы требуем окончательной отмены кассовых аппаратов, немедленной встречи с Зеленским, Арахамиа
и Шмыгалем (фамилии депутата и премьер-министра)». Она и другие выступавшие
назвали подачкой принятый депутатами
президентский законопроект о выделении
разовой государственной помощи в 8 тысяч гривен (одна гривна равна 2,62 руб.)
предпринимателям, пострадавшим от карантина, и введение налоговых каникул
для 200 тысяч ФЛП первой группы.
ЧТО ЖЕ касается «налогового майдана», то представители малого и среднего
бизнеса не собираются успокаиваться и
намерены и дальше требовать от депутатов
парламента отменить жёсткие карантинные меры, убийственные для малого и
микробизнеса, а также принять законы о
налоговых льготах.
В.М.Т.

l БУХАРЕСТ. На парламентских выборах в Румынии побеждает
Социал-демократическая партия,
набирающая почти треть голосов
избирателей после обработки 95%
бюллетеней. Стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная
партия (НЛП) получает 25,11% голосов. Тем не менее проевропейски
настроенный руководитель нынешнего кабинета и лидер НЛП Людовик Орбан, скорее всего, сохранит
свой пост, поскольку в парламент
также проходит набравший 14,5%
альянс «Союз за спасение Румынии
— Партия свободы, единства и солидарности», в коалиции с которым
НЛП может сформировать новое
правительство.
l ЕРЕВАН. Армянская оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну,
потребовав от него уйти в отставку
до 8 декабря. В противном случае
акции гражданского неповиновения
будут организованы по всей стране.
В ОБСЕ призывают Армению и

Азербайджан использовать новое
прекращение огня для заключения
долгосрочного и прочного мирного
соглашения. Между тем азербайджанское минобороны официально
подтвердило, что 10 декабря в Баку
пройдёт военный парад, посвящённый окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.
l ВАШИНГТОН. Конгресс
США бросает вызов планам президента Дональда Трампа по выводу
войск из Германии. Один из пунктов
нового пакета законов к оборонному
бюджету на 2021 год гласит о том,
что численность американских военнослужащих в ФРГ (34,5 тысячи)
не должна сокращаться ниже нынешнего уровня в течение 120 дней
после предоставления главой Пентагона соответствующего распоряжения на утверждение конгресса.
Это фактически блокирует вывод
войск до вступления в должность
президента США Джо Байдена.
По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА.

Вирус подрезает крылья

РЕДСЕДАТЕЛЬ Ассоциации региональных аэропортов ПольП
ши Артур Томасик в интервью для «Газеты выборчей», которое
цитирует агентство «Регнум», сообщил: «из-за ограничений, вы-

званных пандемией коронавируса, кризис в авиационной отрасли
страны настолько глубок, что, помимо увольнений сотрудников,
над некоторыми польскими аэропортами нависает призрак банкротства. Требуется дополнительная государственная помощь. Но
многое, конечно, зависит от владельцев воздушных гаваней: однако
неизвестно, решат ли они и дальше содержать убыточные объекты?»
По словам Томасика, в аэропорту города Познани, например,
ситуация столь сложна, что руководству не удалось избежать увольнений людей, которые и без того работали едва ли не за гроши. К
октябрю занятость там сократилась на 16%, однако при худшем
сценарии рассматривается возможность увольнения до 40% сотрудников. «К началу осени аэропорт зафиксировал убытки в размере 20 млн злотых (5,28 млн долл.). Прогнозируется, что к концу
года они вырастут до 40 млн злотых (около 10,5 млн долл.)», —
заявил руководитель ассоциации.
Томасик подчёркивает, что в других региональных аэропортах
Польши ситуация также «оставляет желать лучшего», но там пока
обходятся без серьёзных сокращений штата сотрудников.
Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

И

НИЦИАТОРЫ проекта
заявили, что собранная
информация «обрабатывается и проверяется командой независимых экспертов: следователей, юристов, прокуроров», «доказательства вины подозреваемых
будут переданы в ОБСЕ, Совет
Европы и суд универсальной
юрисдикции в Литве», а итоговые
материалы помогут возбудить
уголовные дела на отечественном
и международном уровне. Кроме
того, имена «преступников» попадут в новые санкционные списки. Пополнить базу может любой
желающий. Доносительство приветствуется.
Самоназначенный начальник
«народного
антикризисного
управления» П. Латушко считает, что в стране наблюдаются
«застой и стагнация во всех сферах, неготовность и неспособность к проведению необходимых реформ». По мнению беглого «эксперта», белорусское об-

Обычный мятеж
щество готово уйти от экономической модели с высокой степенью патернализма и развивать
экономику по рыночным принципам: «Мы выросли давно из
штанишек Советского Союза.
Белорусское общество созрело к
тому, чтобы менять философию
управления государством, переходя от жёсткого диктаторскоадминистративного управления
к более либеральным методам,
которые способствуют созданию
условий для развития различных
институтов, инициатив, экономики».
При этом П. Латушко говорит
о важности сохранения госпредприятий и организаций, элементов государственного управления,
хотя раньше придерживался диаметрально противоположных
взглядов. Экс-чиновник даже обещает «предотвращать сделки по
покупке и приватизации госпредприятий в период кризиса на невыгодных для страны условиях».
Дальше всех пошла С. Тихановская, заявившая о готовности
возглавить страну в переходный
период и начать конституционную реформу. Её советники то и
дело представляют сценарии развития ситуации в Белоруссии. За
четыре месяца после президентских выборов было немало фантазий и амбициозных инициатив, завершившихся ничем. Нулевой результат не страшит оппозиционеров, ведь для получения финансирования достаточно
имитации бурной деятельности.
В связи с этим высказался даже «отец белорусских национа-

листов» З. Позняк: «Такое впечатление, что у нас в политике
вновь возникло что-то неадекватное». Ранее он уже называл
недокандидатов в президенты
В. Бабарико и В. Цепкало «наиболее вредными врагами белорусской нации».

Т

ЕМ ВРЕМЕНЕМ евродепутаты настойчиво предлагают «провести новые выборы, основанные на международных стандартах и с привлечением независимых наблюдателей, прекратить преследования
протестующих, освободить политзаключённых и начать диалог
властей с представителями гражданского общества и Координационного совета оппозиции».
Стоит отметить, что в регионах
Белоруссии уже не первый месяц
организованы диалоговые площадки с участием представителей гражданского общества. Более того, зарегистрирован «Круглый стол демократических сил»
из числа оппозиционно настроенных политиков. Однако
ЕС упорно навязывает своих переговорщиков.
В Европарламенте рассказали,
что уже подготовили пакет помощи «репрессированным» и
«независимым» СМИ на сумму
3,7 млн евро. Помимо этого, «завершается работа над пакетом
помощи для гражданского общества Беларуси, независимых
СМИ, молодёжи, среднего и малого бизнеса, здравоохранения в
размере 30 млн евро». Предыдущий опыт «гуманитарного фи-

Индия: союз рабочего класса и крестьянства
рождается в борьбе

Около 250 миллионов индийцев провели однодневную забастовку против законодательных инициатив правящих националистов, которые направлены против рабочих и крестьян.

В

СЕОБЩИЕ забастовки в
Индии — массовые мероприятия с астрономической
численностью участников: несмотря на условия пандемии, 250
миллионов человек в прошлый
четверг остановили работу или
приняли участие в акциях протеста. Это стало одной из крупнейших всеобщих забастовок за всю
историю человечества.
К забастовке призвали десять
профсоюзных конфедераций,
включая Центр индийских проф-

ческой ориентации региона. В
Керале, например, правительство, возглавляемое КПОИ
(МЛ), поддержало бастующих на
региональном уровне: автобусы
и поезда оставались в депо, а
такси и рикши не работали; все
государственные и муниципальные организации, как и крупные
магазины, оставались закрытыми. По сообщениям местной
прессы, из 4500 сотрудников
областной администрации Кералы на работу вышли только 17.

марша в Нью-Дели параллельно
со всеобщей забастовкой совместно с профсоюзами, чтобы
противостоять дальнейшей либерализации сельскохозяйственного рынка. Правительства трёх
близлежащих штатов тщетно
пытались перекрыть шоссе, чтобы остановить марш протеста в
сторону столицы. Но все восемь
автомагистралей, ведущих в
Нью-Дели, были захвачены
крестьянами. На окраине города
на дорогах произошли серьёзные
столкновения с полицией, которая использовала слезоточивый газ и водомёты против протестующих. Однако они не смогли остановить десятки тысяч де-

Пульс планеты

На белорусском рубеже
Экс-кандидат в президенты Белоруссии С. Тихановская на пару с придуманным «народным антикризисным управлением» и финансовой кубышкой BYPOL запустили очередной неосуществимый
проект — «Единую книгу
регистрации преступлений», которая, по словам
создателей, станет последним шансом для силовиков и фальсификаторов выборов, решивших
оформить конфиденциальную явку с повинной
для смягчения наказания
в будущем. Первый список материалов планируется опубликовать уже 20
декабря текущего года.

Стачка в четверть
миллиарда

нансирования» показал, что выделенные деньги не только расходуются на отнюдь не гуманитарные цели, но и банально разворовываются.
Выступая на заседании совета
ОДКБ, А. Лукашенко заявил о
целенаправленной деструктивной политике Польши и стран
Балтии в отношении Белоруссии. «Их действия обеспечивают
реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе», — считает президент.
После выборов Белоруссия испытывает «откровенное вмешательство во внутренние дела, в
том числе через провоцирование
гражданского недовольства».
«Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном
случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и
инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы
нашего общества. Сейчас уже нет
сомнений, что на кону стояли и
до сих пор стоят гражданский
мир и целостность Беларуси», —
отметил А. Лукашенко.
«Манипулирование людьми,
применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали
обычным явлением», — заявил
президент, назвавший протесты
в стране не революцией, а обычным мятежом. И с этим трудно
не согласиться, ведь для революции в Белоруссии нет объективных условий.
«Никаких революционеров у

нас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят
жить хорошо и желательно за чужой счёт. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке,
они быстро превращаются из так
называемых революционеров в
беглых политических», — рассказал А. Лукашенко.
По его словам, в мире идёт
бесцеремонное навязывание
двойных стандартов: «С одной
стороны, чрезвычайно жёсткая
реакция западных властей на
протесты и в целом непопулярная государственная политика
преподносятся ими как объективная необходимость. С другой — меры иных стран по обеспечению стабильного развития,
поддержанию правопорядка и
законности выставляются как
диктатура и деспотизм. Хотя эти
меры на порядок меньше, чем у
них самих».
О субботних женских маршах
в Минске уже позабыли. Воскресный «марш воли» локализировался в спальных микрорайонах столицы. Немногочисленные группы демонстрантов бродили по дворам без чёткого
маршрута и с помощью ора создавали иллюзию активного протеста. В ряде случаев число участников акции не превышало число силовиков, сопровождавших
их. Поэтому «независимые» медиа в своих репортажах старательно избегали цифр, дабы не
выглядеть ещё более смехотворными. А то ли ещё будет в середине зимы, когда уличный протест рискует окончательно превратиться в диванный…

г. Брест.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член Коммунистической
партии Беларуси.

l

Фото Рейтер.

союзов (ЦИП) и Всеиндийский
конгресс профсоюзов (ВКП), которые связаны с Коммунистической партией Индии (КПИ) и
Коммунистической
партией
освобождения Индии (марксистско-ленинской) (КПОИ(МЛ).
Поддержали бастующих крестьянские объединения, общественные организации и другие левые
партии. Забастовка была направлена против антирабочих и антикрестьянских законодательных
инициатив премьер-министра
страны Нарендры Моди (Индийская народная партия), проводящего националистическую политику в интересах богатых.
Требования бастующих включают отмену новых законов и
прекращение приватизации.
Также рабочие добиваются ежемесячной выплаты 7500 рупий
(около 7700 руб.) всем семьям,
которые из-за отсутствия работы
оказались в сложном положении. Профсоюзы требуют, помимо этого, бесплатной раздачи
по 10 килограммов продовольствия всем нуждающимся, увеличения пенсий и расходов на
здравоохранение и образование.
Поддержка забастовки варьировалась в зависимости от отрасли: в стачке участвовали в
первую очередь сотрудники государственных ведомств, горнодобывающей промышленности,
нефтеперерабатывающих заводов и электростанций. Участие в
забастовке менялось от штата к
штату в зависимости от полити-

Совсем другая картина сложилась в Западной Бенгалии, где
левые проиграли выборы в 2011
году после 25 лет правления.
Здесь за год до новых региональных выборов коммунисты взяли
на себя инициативу в стачечном
движении, которое подверглось
жёстким репрессиям: забастовка
сопровождалась непрекращавшимися столкновениями между
силами безопасности и рабочими, которые перекрывали дороги, блокировали станции метро
и магазины. В Западной Бенгалии были арестованы сотни активистов, из них 140 в столице
штата Колкатте.
Поддержка протестов трудящимися массами была активной
и в штате Одиша: несмотря на
попытки местного правительства
правых запретить забастовку,
почти все заводы штата и большие магазины не работали. Государственные учреждения были
открыты, но из-за бойкота население их почти не посещало.
Репрессии в штатах Харьяна,
Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, находящихся под контролем партии премьер-министра
Индии, в основном были направлены против активистов
крестьянских движений. Всеиндийский координационный
комитет «Кисан Сангхарш»,
объединяющий 250 организаций середняков и сельской бедноты, призвал к проведению
двухдневного общенационального крестьянского протеста и

монстрантов и в конце концов
вынуждены были уступить дорогу в центр города.
Репрессии со стороны государства подверг резкой критике
Вальтер Санчес, генеральный
секретарь Глобального союза
«IndustriALL»: «Мы осуждаем
попытку ответить силой на этот
законный демократический протест. Мы солидарны с индийским профсоюзным движением
и его усилиями по укреплению
союза рабочего класса и крестьянства против антинародной политики правительства».
В период пандемии COVID-19
всеобщая забастовка стала подтверждением мощности профсоюзных и общественных движений в Индии. Парламентская
оппозиция при этом остаётся
слабой: на последних региональных выборах в штате Бихар
на севере Индии в середине ноября коммунистические партии
удвоили результат, но смогли
получить в совокупности лишь
чуть более сорока из 243 мест.
Однако рабочее движение Индии мало интересуется парламентской демократией: настроения живущего в глубокой нищете населения настолько накалены, что при наличии сильного коммунистического движения ситуация может и вовсе
стать революционной.
Андрей ДУЛЬЦЕВ,
соб. корр. «Правды».
г. Париж.

В фокусе — Центральная Азия

Шаг в рыночную
неизвестность
Реформированием железных дорог Узбекистана займётся американская консалтинговая компания. Приватизация и привлечение иностранных инвесторов объявлены главными
приоритетами целого ряда отраслей
— от транспортной до банковской.

П

ОЛИТИКА правительства Узбекистана по
уменьшению государственного присутствия
в экономике рассматривалась «Правдой»
уже не раз. Мы сообщали, что президент республики Шавкат Мирзиёев поручил сократить количество предприятий с госучастием с почти 3 тысяч до
554. Он объяснил это тем, что «конкуренция является одним из важнейших условий развития экономики, обеспечивая качество товаров и услуг и
предоставляя потребителям возможность выбора».
Следуя этой стратегии, кабинет министров стал
спешно разрабатывать программы рыночного реформирования самых разных отраслей, включая
стратегические. Вице-премьер-министр Сардор
Умурзаков поручил руководству министерства
транспорта и АО «Железные дороги Узбекистана» в
короткие сроки подготовить концепцию либерализации системы железнодорожных перевозок. Как
отмечалось, она должна включать привлечение частных операторов «для создания здоровой конкурентной среды», повышение прозрачности тарифной
политики, внедрение современного корпоративного
управления и цифровизацию рабочих процессов.
Спустя всего несколько дней представители
правительства и АО «Железные дороги Узбекистана» провели видеоконференцию с американской
«Бостон консалтинг груп». Итогом переговоров
стало заключение контракта. Консультанты из
США должны разработать предложения, касающиеся в том числе приватизации отдельных объектов собственности и реформирования структуры
акционерного общества.
В других отраслях либеральные реформы в самом
разгаре. Выставлена на продажу компания «Кокакола ичимлиги» — крупнейший производитель
безалкогольных напитков в стране. Продолжается
процесс приватизации ряда государственных банков. Эту цель поставил президент в подписанном
им указе «О стратегии реформирования банковской
системы Республики Узбекистан на 2020—2025 годы». В соответствии с документом в данную сферу
будут привлекаться стратегические инвесторы, а

кредитование полностью перейдёт на рыночные
условия с отменой льготных и субсидированных
выплат отечественным предприятиям.
Вскоре после этого министерство финансов и
фонд реконструкции и развития республики подписали соглашение с международной финансовой
корпорацией (МФК) — организацией, входящей в
систему Всемирного банка. Согласно договору,
МФК становится акционером одного из крупнейших в Узбекистане «Ипотека-банка», инвестируя
в него 35 миллионов долларов. Следующим шагом
станет приватизация финансового учреждения.
«Трансформация «Ипотека-банка» послужит примером для приватизации других государственных
банков, что привлечёт частный капитал, мировой
опыт и современные технологии», — заявил директор департамента координации реформ коммерческих банков министерства финансов Жамшид Абдушукуров.
Свои плоды даёт и курс руководства страны на
привлечение иностранных инвестиций. Так, компании из Саудовской Аравии построят несколько
электростанций: ветряную в Навоийской области
и парогазовую — в Сырдарьинской. Турецкий
«Халкбанк» выразил заинтересованность в приватизации узбекских финансовых организаций. Проведены переговоры и с другими компаниями из
Турции, рассматривающими возможность инвестирования в энергетику, транспортную сферу и
лёгкую промышленность Узбекистана. Во время
недавнего визита в Анкару вице-премьер-министра Сардора Умурзакова стороны подтвердили
стратегический характер торгово-экономических
отношений двух стран и договорились в краткосрочной перспективе довести взаимный товарооборот с 2,5 до 5 миллиардов долларов.
Для зарубежного капитала в Узбекистане создаются максимально выгодные условия. Мирзиёев
подписал указ об отмене с 1 января следующего
года десятков лицензий и разрешительных документов, процедура получения ещё 115 документов
упрощается. В частности, добровольной станет
сертификация услуг туроператоров по лицензированию туристической деятельности. Очевидно, что
на стезю рыночных реформ власти республики
встали всерьёз и надолго. Однако приведёт ли этот
путь к процветанию, вопрос спорный.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».
г. Бишкек.
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Советские имена

Нелёгкие вопросы
Гавриила Троепольского
Самую известную, принёсшую писателю
мировую славу повесть «Белый Бим Чёрное
ухо» Гавриил Троепольский сумел опубликовать лишь на 66-м году своей жизни. Тогда, в
ныне далёком 1971 году, был он уже человеком зрелым, мудрым, имевшим твёрдые
убеждения, успевшим поработать учителем
и стать хорошим агрономом, селекционером,
написать ряд специальных статей и книг, а
позже заявить о себе и как писатель, писавший о буднях деревни, и публицист, поднимавший, в первую очередь на страницах
«Правды», серьёзные проблемы, связанные
с рациональным природопользованием и ведением сельского хозяйства.

С

ОБСТВЕННО, литератором Гавриил Николаевич
стал также далеко не в
молодом возрасте. Когда в 1953
году в журнале «Новый мир»
были опубликованы его рассказы под общим заголовком «Из
записок агронома», их автору
исполнилось сорок восемь. В
такие годы за перо берутся не
часто. Однако, что было очевидным для многомиллионной
советской читательской аудитории, профессиональных литературоведов и критиков, русской советской литературе
крупно повезло, что в неё от самой земли, из гущи народной,
пускай и не юный и пылкий, а
осмотрительный и вдумчивый,
как и подобает быть человеку
на пятом десятке лет, пришёл
Гавриил Троепольский — писатель, ратовавший за добро,
человеколюбие, отзывчивость,
справедливость, честность, порядочность, бережное отношение к природе, без чего настоящий человек никак не может
обходиться на выбранном им
жизненном пути.
В эти дни обратиться к личности и творчеству писателя побуждает нас и юбилейная дата
— 115-летие со дня его рождения. Памятен завершающийся
2020 год и тем, что 30 июня исполнилось 25 лет с того момента, как Гавриил Николаевич,
прожив большую и славную
жизнь, покинул нас.
За без малого 90 лет им прожитых Троепольскому довелось
многое повидать. Сын священника, расстрелянного в 1930 году, с детства приученный к
крестьянскому труду, воспитывавшийся Советской властью,
ставший благодаря её завоеваниям учителем и агрономом, а
впоследствии и писателем, членом Союза писателей СССР,
удостоенный Государственной
премии СССР, звания «Заслуженный работник культуры
РСФСР» и авторитетной итальянской премии в области детской литературы «Банкареллино», награждённый орденом
Трудового Красного Знамени,
не будучи членом КПСС, он,
несмотря на определённые попытки со стороны антисоветчиков, немало его самого пытавшихся завербовать, не стал в
один ряд с ними.
По воспоминаниям писателя,
заместителя председателя правления Воронежского областного отделения Союза писателей
России Е. Новичихина, опубликованным в 2012 году в газете
«Аргументы и факты», Троепольскому довелось присутствовать на одном показательном перестроечном мероприятии, осуждавшем КГБ, «когда
кандидат исторических наук докладывал о жертвах репрессий,
о гибели священников, среди
которых был отец Гавриила Николаевича, Троепольский както настороженно и напряжённо
слушал докладчика, а потом
вдруг резко встал и потребовал:
«Прекратите! Нельзя по документам писать историю, тем более давать характеристики человеку… Я своим детям и внукам завещал, чтобы они молились о следователе НКВД Степанове. Одно время он жил на
квартире у моих родителей. Он
сам вызвался вести «дело» моего
отца. И он предпринял всё возможное, чтобы представить священника Троепольского ни в
чём не виновным… Когда отца
расстреляли, следователь Степанов покончил с собой, оставив записку, что он не может
пережить позора…» Умным людям известно, что мир сложно
разделить на «чёрное» и «белое».
К этим людям относился и
Троепольский».
Вот так-то. Правда жизни в
конкретных обстоятельствах
всегда сложна и противоречива.
Но есть и элементарная человеческая порядочность. Её у Троепольского не отнять, и приведённый выше пример тому доказательство. Интересно и то,
как Е. Новичихин комментирует вопрос о наличии у Троепольского проблем с Советской
властью: «Говорили, например,
что из-за повести «Белый Бим
Чёрное ухо» у автора были про-
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блемы с властями. Но не уточнили, что с властями литературными и никак не по политическим причинам. У кого из
писателей тогда этих проблем
не бывало?! Обыкновенный рабочий момент». Точно так же
известный воронежский писатель развенчивает и наговор о
том, что Троепольский в годы
Великой Отечественной войны
сотрудничал с оккупантами: «В
годы войны писатель жил на
оккупированной территории в
Острогожске, но и только. Зато
этот слух (о сотрудничестве с
оккупантами. — Р.С.) привлёк
внимание сотрудников КГБ.
Однако, проведя большую работу, те не нашли в биографии
Троепольского ничего порочащего. Если бы он записался в
коллаборационисты, то вряд ли
бы по окончании войны остался
в России. Такие люди после капитуляции нацистов предпочитали скрыться за границу. Автор
же «Бима» был патриотом родного края».
Что ж, к счастью, вся наносная шелуха и отсебятина недоброжелателей к доброму имени Троепольского не пристали.
Но и память о нём, за исключением родной Воронежской
области, где писатель навсегда
остался в числе почётных граждан Воронежа (на доме, где он
жил, установлена мемориальная доска, есть названные ныне
его именем улицы и одна из городских библиотек, в одной из
школ областного центра открыт
его музей, а по имеющейся из
общедоступных источников информации, планируется установка в городском парке «Орлёнок» памятника писателю), в
общероссийском
масштабе
практически сведена на нет. Замечательного русского советского писателя, жившего заботами о земле российской, сегодняшний среднестатистический гражданин практически не
знает, книг его, и в первую очередь ранних произведений, которые не так-то просто найти в
библиотечных фондах, не читал. Не знает этого имени и молодёжь. Крайне редко показывают по телевидению и потрясающий двухсерийный фильм
С. Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо» с В. Тихоновым в главной роли (за этот фильм вышеназванные выдающиеся мастера советского кинематографа в
1980 году были удостоены Ленинской премии), бывший в
своё время в числе любимых у
советского зрителя. До боли
обидно за такое беспамятство.
Но, увы, таковы «ценности» современного российского капиталистического общества.

Л

ИТЕРАТУРНОЕ дарование Троепольского читатели и критики оценили
сразу же после опубликования
«Новым миром» его очерковопублицистических рассказов
«Из записок агронома». Стало
очевидным, что человек, их писавший, близок к жизни на земле, знает её не понаслышке. Да,
появились они своевременно,
буквально вслед имевшим широчайший общественный резонанс «Районным будням»
В. Овечкина, который, кстати,
не всё принимая как в самих
рассказах агронома, так и в
творческой манере Троепольского, был всё же о нём достаточно высокого мнения. Фактически же именно В. Овечкин,
Г. Троепольский, Е. Дорош,
А. Калинин со своими публицистическими очерками и рассказами были первопроходцами, взявшимися за описание
крестьянской действительности
и злободневных проблем на селе. И каждый из них по-своему
брался за разработку выбранного сюжета. У каждого были и
свои особенности письма, изложения материала. Стиль
Троепольского отличали едкая
насмешка и добрый юмор, одухотворённость и лирическая
проникновенность, отсутствие
строгой документальности и
последовательности в изложении материала.
Может, поэтому сборник «Из
записок агронома» критика тех
лет определила как «не вполне

очерки, не вполне и рассказы».
Но в этом-то их своеобразие. А
главное же было в том, что
Троепольский совершенно поновому, предельно реалистично
представил деревенскую повседневность начала 50-х годов минувшего столетия, особо выделив такие явления, как самодурство, тупость, консерватизм,
корыстолюбие, демагогия. Конечно, показал писатель и честных, добрых, разумных и порядочных людей. Как бы две стороны предстают перед нами, и,
думается, отрицательная сторона выписана всё же более ярко,
выпукло, хотя, наверное, с некоторым сатирическим преувеличением.
Постараюсь напомнить о некоторых наиболее характерных
отрицательных героях этой
книги. Почему делаю акцент на
них, людях явно недостойных?
Да для того, чтобы подчеркнуть:
Троепольский, как и где-то годом ранее Овечкин, не боялся
обличать пороки и далеко уж не
рядовых граждан, а тех, кто наделён
был
определённой
властью и влиянием. Не такая
уж радужная картина представала перед читателем. Так что
мазать одним миром всю советскую литературу того времени,
обвиняя авторов в строгом следовании так называемой теории
бесконфликтности, рассматривавшей, по представлению ряда
критиков, лишь конфликты на
уровне хорошего с лучшим, однозначно не стоит.
Итак, взглянем на председателя колхоза Прохора Павловича Самоварова из рассказа «Прохор семнадцатый, король жестянщиков». Вот как описывает
его Гавриил Николаевич: «Общий вид Прохора Павловича,
конечно, резко выделяет его среди всего населения колхоза.
<…> Комплекция плотная, рост
выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова
большая, лоб узковат <…> Одевается он с явным подражанием
работникам районного масштаба: тёмная суконная гимнастёрка с широким воротом — зимой
и летом, широкий кожаный
жёлтый пояс, ярко начищенные
хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на
плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости
нет кого-нибудь из работников
района). <…> Сказать, чтобы он
не делал ошибок, тоже нельзя.
Ошибки он делает и всегда их
признаёт рьяно, признаёт, даже
если ошибок нет, а начальство
подумало, что ошибки есть.
Иной день ему в голову приходит даже такое: «А какую бы мне
такую ошибку отмочить, чтобы
и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда
оставляет, так сказать, резервы.
<…> В общем, о своём характере
он так и говорит: «Я, если залезу
на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твёрдый
и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если
он не ест и не пьёт, аж самому
тошно… <…> И тем более, уж
если бы он не читал совсем
ничего, тогда можно было бы
подумать о плесени, о наслоении
прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном… Но он же всё-таки читает!

Ежедневно, каждое утро читает
отрывной календарь. <…> И об
агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти
мне химики: то не так, это не
так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по загривку. —
Спрашивается: за что зарплату
получают? Нет, пусть бы он сел
у меня в правлении да писал или
диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он
занимается, а то уйдёт в поле на
весь день — и до свидания! Химики!» <…> Как-то вытащили
его чуть не за шиворот в кружок
заниматься. Там-то он и сказал
такое умное, что облетело весь
район. Когда у него спросили,
как он усвоил материал и что
думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи,
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прежнему на плаву. Они благополучно перешли из одной общественной формации в другую, перешагнули в новый век.
Прихватив с собой самодурство,
высокомерие, карьеризм, демагогию, пренебрежительное отношение к рабочему человеку.
Но герои Троепольского, при
всех их негативных чертах, не
были всё же хапугами и рвачами, ворами и коррупционерами. Эти, нынешние, пошли куда дальше своих предшественников. Всех перечисленных негативных черт им уже недостаточно. На первый план у них
давно вышла нажива. Потомуто и сегодня «Из записок агронома» не лишне перечитать,
ведь людские пороки и добродетели принципиально не поменялись. Ну а особый юмористический тон, присущий писателю, вряд ли оставит кого-то
равнодушным. Кстати, через
пару лет данное произведение
по сценарию самого Гавриила
Николаевича будет удачно экранизировано. Режиссёр С. Ростоцкий, которому суждено будет создавать и «Белого Бима…»,
снимет прекрасный, весёлый,
но с глубоким подтекстом
фильм «Земля и люди».

С

ПРАВЕДЛИВОСТИ ради
следует отметить, что и
до принёсших ему славу
«Записок…» Троепольский благодаря учителю сельской школы из с. Новогольское Воронежской губернии, которого будущий писатель вспоминал всегда добрым словом, Григорию
Романовичу Ширме (впоследствии — народный артист
СССР, руководитель Государственной академической хоровой капеллы Белорусской
ССР), научившему учащихся
думать над прочитанным, рано
приобщившийся к литературе,
первый свой рассказ напишет
примерно в 1925—1926 годах.
Рассказ этот, написанный под
сильным влиянием писателя и
драматурга А. Неверова, не сохранился. Несколько позже
Троепольский начинает вести
своего рода заметки: охотничьи
наблюдения, пейзажные зари-

Троепольский (справа) с друзьями-писателями В. Распутиным и В. Крупиным.

план. План до тех пор план, пока
он план, но как только он перестаёт быть планом, он уже не
план. Да. А наши планы были
планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план…»
Как видим, писатель красок
не жалел. С явным, нескрываемым сарказмом с самых первых
строк рассказа представляет он
Самоварова. Мы видим недалёкого человека, подхалима, болтуна, демагога, не разбирающегося в сельскохозяйственных
вопросах и способствующего
тем самым развалу общего дела.
Но ведь кто-то же рекомендовал
таких, с позволения сказать, выдвиженцев на ответственные
должности? Да, безусловно. И
Троепольский, долгие годы проработав агрономом, зная деревенскую действительность изнутри, тут же и выводит такого,
под стать Самоварову, покровителя районного масштаба. Им
оказывается председатель райисполкома Недошлёпкин. Его
самодурству и самоуправству
писатель также даёт короткую,
но ёмкую характеристику: «Если
он, Недошлёпкин, сказал: «Я
д у м а ю», то это все должны понимать: «Так будет»; если он
сказал: «Я п о л а г а ю», то это
значило: «Будет только так»; если
же сказал: «М н е к а ж е т с я»,
то надо было понимать: «Так
должно быть, так будет».
Насмешливо, с приёмами
гротеска описывал Троепольский Самоваровых и Недо-
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шлёпкиных, Болтушков и Хватов. Даже имена и прозвища он
давал им соответствующие. И в
то же время достоверно и просто, не приукрашивая, но и не
обделяя в чём-либо, показывал
писатель людей настоящих, живущих трудом, заботами колхоза, способных смотреть правде
в глаза, отстаивать её, бороться
за народные интересы. В связи
с этим назову лишь прицепщика Терентия Петровича из рассказа «Терентий Петрович».
Образ этот представляется мне
наиболее выразительным.
Видим мы маленького роста,
невзрачного, щуплого, «с короткой русой бородкой, в большом,
не по плечам, ватнике» мужичка.
Трудится он честно, добросовестно; «во время сева работает
на сцепе двух тракторных сеялок
сеяльщиком, во время прополки
— на культиваторе, во время
уборки — на комбайне у соломокопнителя, на сенокосе —
управляет агрегатом трёх тракторных сенокосилок, при скирдовании — на стогометателе, при
вспашке зяби — регулирует плуг.
В общем, точная его профессия
— прицепщик». Так, совсем поделовому и представляет нам его
Троепольский. А ведь перед нами — соль земли русской, пахарь, мужик дельный, с небольшой хитринкой, но честный, готовый, несмотря на должности,
называть вещи своими именами.
Однако же не сразу за его внешней скромностью и невозмутимостью, сродни той, что была у
бравого солдата Швейка, наблюдаем мы принципиального бойца. Троепольский не спешит в
этом показе. В итоге же Терентий Петрович несколько раз в
году, когда крепко выпьет, проходит по селу с обличительными
речами, после которых фельдшер-мздоимец пытается его безуспешно задобрить, а пронырливый колхозник возвращает
колхозу деньги за украденный
«стюдень»; не боится он аргументированно отвечать взбешённому Недошлёпкину, взывая к
разуму последнего, говоря ему:
«Нарушение агротехники — это
же прямое преступление. Почва
не готова — сеять не можем»;
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апофеозом же звучит его выступление на районном совещании
передовиков производства, когда
он начинает вяло зачитывать написанный ему текст, а потом,
отказываясь от него и вызывая
тем самым одобрение зала, заявляет, обращаясь к Недошлёпкину: «… Лезли ведь к агрегату
по грязи, даже калошу свою утеряли и вынесли её, несчастную,
на руках! Вы что же, думаете, мы
после вас сеяли? Да нет же, не
сеяли! И вы думаете, меня накажете? Нет, не накажете, точно
вам говорю. С работы меня снять
невозможно никак. А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки
нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается
без соображения. Точно говорю,
товарищи: без со-обра-же-ния!»
Конечно, говорит нам с
юморком, живо и ненавязчиво,
красивым русским языком
Троепольский: за Терентием
Петровичем и такими, как он,
правда. Им решать, как жить на
родной земле, как её обрабатывать и кому ими руководить…
Читатель может задаться вопросом: а не увлёкся ли автор
этих строк, описывая события
и героев практически семидесятилетней давности? Времена
сейчас другие. Совещания передовиков производства практически не проводятся, тысячи
гектаров земли не обрабатываются, техника шагнула далеко
вперёд… Верно. Вот только Самоваровы и Недошлёпкины по-

совки, наблюдения за повседневным крестьянским бытом.
В 1938 году в первом номере
альманаха «Литературный Воронеж» появился рассказ Троепольского «Дедушка», подписанный псевдонимом «Т. Лирваг» (если читать с конца: «Гаврил Т.»). «Чем больше я перечитывал тогда рассказ, — вспоминал годы спустя писатель, —
тем меньше он мне нравился, и
я решил, писателем быть не
смогу. Как раз в это время я
увлёкся селекционным отбором проса». Но то решение
своё, к счастью для многомилионной советской читательской аудитории, Троепольский
не выполнил.
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ОВЫЕ грани таланта писателя, зачисленного
критиками первоначально в цех сатириков, стали проявляться в последовавших за
«Записками…» произведениях:
рассказах «Соседи», «У Крутого
яра» (1954), «Митрич» (1955),
повести «Кандидат наук»
(1958), рассказе «Странный сон,
или Экзамен на здравый смысл»
(1960), романе «Чернозём» (отдельное издание — 1962; в поздние издания начиная с 1970-х
годов вносились существенные
изменения), повести «В камышах» (1964), пьесе «Постояльцы» (1971). Написанные на деревенском материале, они высвечивали в Троепольском не
только писателя, владеющего
сатирическим пером, но и са-

мобытного прозаика, поднимавшего серьёзные, остроконфликтные темы. Как и в «Записках…», писатель чётко обозначал персонажи отрицательные и положительные, высказывая к ним своё авторское отношение. Не будучи первооткрывателем — события первого послереволюционного десятилетия на селе уже описывали в своих творениях и Ф. Панфёров, и Н. Кочин, и М. Шолохов, и другие авторы, новый
взгляд на то, что тогда происходило, попытался вывести и
Троепольский в романе «Чернозём». Произведение это —
большое, графично выписанное, затронувшее непростые вопросы нашей истории — не получило, однако, большого признания, при том что не раз переиздавалось. Куда больший успех имели рассказы и повести
Гавриила Николаевича.
Не подвергая каждое из них
детальному разбору, хотя любое
достойно внимания, и в первую
очередь рассказ о мудром старике, защитнике земли русской
и её вековечных устоев, «Митрич», а также повесть о современности, показанной на фоне
процесса охоты, «В камышах»,
выделю, тем не менее, лишь некоторые, наиболее существенные моменты. Первое: повседневность в этих произведениях
писатель рассматривал, ставя во
главу угла близость героя к жизни, будням, земле; ему неизменно был близок человек-труженик, человек-творец. Во-вторых, прозе Троепольского был
присущ лиризм, герои его не
чурались деревенского быта,
традиций, доверия к тем, кто
однажды оступился, веры в людей; не раз на страницах этих
книг читатель становился свидетелем откровенных и задушевных разговоров, через которые в его сознание вторгалась
деревенская действительность,
не лишённая и прекрасных черт.
В-третьих, необходимо отметить и то, что Троепольский неизменно в произведениях этих
выводил и природу, по-разному
— сурово, буднично, достоверно, лирично. Он не понаслышке
знал о премудростях охотничьего дела, о том, в чём отличие
настоящего охотника от хапуги-браконьера, о чём и рассказывает в повести «В камышах»
и в рассказе «У Крутого яра».
Отдельным направлением
творчества Троепольского была
гражданская публицистика.
Писал он, естественно, о проблемах деревни. Писал страстно, наступательно, говоря о
том, что необходимо преодолевать шаблоны, уходить от бездумного и нерационального ведения сельского хозяйства, от
практики неукоснительного,
без учёта местных особенностей, исполнительства. Наиболее значимыми работами писателя в публицистике следует
считать: очерки и статьи «Думы
о земле» («Правда» от 11 марта
1956 года), «О реках, почвах и
прочем» («Новый мир», 1965,
№1), «Сколько воды человеку
нужно?», «Об осушении и «осушении» («Правда» от 4 и 5 сентября 1966 года). Более десятилетия отдал писатель и журналу
«Наш современник», на страницах которого также звучало
его мудрое, наполненное искренней сыновней любовью к
России слово.
И всё же сколько бы ни вести
разговор о Троепольском, а сказать о нём можно, что называется, предостаточно уже хотя бы
потому, что жизнь он прожил
большую и не обделённую событиями, но представить писателя при этом без «Белого Бима
Чёрное ухо» просто невозможно.
Это тот случай, когда по первому
упоминанию
произведения
вспоминается и сам автор.
Столь трогательной вещи,
пожалуй, нужно поискать в нашей отечественной литературе.
Так просто и выразительно рассказать о собаке, её мыслях, переживаниях, её верности хозяину, в котором и был сфокусирован весь её мир, смог, пожалуй, только Троепольский. Повесть эта, адресованная юношеству, всколыхнула сотни тысяч неравнодушных советских
граждан, искренне переживавших трагедию Бима и задумывавшихся над тем, доколе среди
нас будет жить зло, рядящееся в
тогу добродетели, почему появляются люди такие бездушные, способные обидеть братьев
наших меньших, преданно
смотрящих им в глаза и ждущих
поддержки, теплоты, доброго к
себе отношения?
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ВООБЩЕ ЖЕ замысел
Троепольского, продолжившего в этом произведении гуманистическую традицию русской классической литературы, был продиктован веч-
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ными философскими вопросами — о противостоянии добра
и зла, о необходимости нравственного оздоровления общества. Бим, добрейшее существо,
верное и преданное, готовое
служить и защищать, дружить и
всегда быть рядом, становится
жертвой злых, коварных и подлых людишек. Но писатель, тем
не менее, веря в торжество подлинного гуманизма, в людей,
большинство из которых — добрые и порядочные, в Россию,
словами главного героя, фронтовика Ивана Ивановича, при
развязке этой трагической истории говорит всем нам, своим
современникам и будущим поколениям: «Неправда. И весна
обязательно будет. И будут подснежники… В России бывают и
зимы, и вёсны. Вот она какая,
наша Россия, — и зимы, и вёсны обязательно».
Перечитывая «Белого Бима…», посвящённого писателем
А. Твардовскому, вновь переживая эту горькую историю,
встречаясь на страницах повести с самим Бимом и его хозяином Иваном Ивановичем, девочкой Люсей и её бабушкой
Степановной, с тридцатилетней
Дашей, закрепившей на ошейнике Бима жетон-пластинку с
надписью: «Зовут его Бим. Он
ждёт хозяина. Хорошо знает
свой дом. Живёт в квартире
один. Не обижайте его, люди»,
мальчиком Толиком, железнодорожной рабочей Матрёной,
селянином Хрисаном Андреевичем, его женой Петровной и
сыном Алёшей и другими, понимаешь: чутких и добрых людей на земле всё-таки больше,
нежели недобрых и злых. Но, к
сожалению, как же порою бывают они беспомощны и далеки
от понимания внешнего мира,
в котором погоду делают всякого рода Тётки, крикливые,
настырные, нахальные, пробивные, готовые глотку перегрызть,
отстаивая свой пошлый и примитивный мещанский мирок!
И в этой констатации действительности Троепольский не сгустил красок. Под собирательным образом Тётки, а писатель
преднамеренно не называет её
человеческим именем, орущей
на каждом шагу, что она «советская женщина», Троепольский и показал нам тех, кто пытался своими гнусными делами
и разговорами влиять на окружающих. И чего греха таить,
ведь давным-давно известно,
какой вред приносят подобные
Тётки, разлагающие и дезинформирующие, наговаривающие и порочащие, делающие
всё для того, чтобы унизить и
оболгать честного человека.
Увы, никуда не ушли они и из
нашего времени.
Почему же люди столь черствы, почему они живут одним
днём и наносят вред природе,
почему не замечают живых существ, находящихся рядом?
Этими вопросами задавался писатель, адресовал он их и нам —
своим читателям.
Хочется верить, как свято верил и Троепольский, в то, что
общество наше будет меняться
в лучшую сторону. Что рядовой
соотечественник станет человечнее, совестливее, гуманнее,
добрее. И не пройдёт он мимо
чужой боли, да и бездомных собаку с кошкой повстречав, никогда их не обидит…
Белый Бим давно живёт самостоятельной жизнью. В Воронеже более двадцати лет назад ему установили бронзовый
памятник, расположившийся в
центральной части города. Может быть, кто-то и поставит
это под сомнение, но очевидно, что Бим Троепольского
принёс нашему обществу неоценимую заслугу. Он пытался
и пытается расшевелить людские души, растопить в них лёд
отчуждения и скованности,
чёрствости и безучастности. Он
подстёгивает нас быть добрее и
милосерднее…
Пришло время вновь обращаться к творчеству Гавриила
Троепольского. Начинать, наверное, следует с того, что в
обязательном порядке познакомить с «Бимом…» детей наших, постигающих этот мир во
всём его разнообразии. И если
в процессе этого знакомства и
постижения противоречивого
человеческого социума с ними
будет Бим, они от этого, вне
всяких сомнений, несказанно
выиграют. Да и людям взрослым, зрелым, а также и тем,
кто пребывает в летах почтенных, полезно почитать Троепольского — патриота и гуманиста, защитника природы и
деревенского уклада, нравственности и справедливости,
человека, оставившего добрый
след на нашей земле.
Руслан СЕМЯШКИН.
г. Симферополь.
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